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I. Общие положения

1.1. Положение об ускоренном обучении по индивидуальному учебно

му плану обучающегося (далее -  Положение) по программам среднего про

фессионального и высшего образования в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тихоокеан

ский государственный медицинский университет» Министерства здраво

охранения Российской Федерации (далее -  ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 

России, университет) разработано в соответствии с:

-  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273- 

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

-  Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального и высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки (далее ФГОС СПО/ВО);

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего об

разования -  программам бакалавриата, программам специалитета, програм

мам магистратуры»;

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования;

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.10.2013 № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществле

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования -  программам ординатуры»;

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществле

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего
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образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в ас

пирантуре (адъюнктуре)»;

-  Уставом ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения единства 

требований к организации ускоренного обучения по индивидуальному плану 

обучающегося, который имеет среднее профессиональное или высшее обра

зование, и (или) обучается по образовательной программе среднего профес

сионального образования либо по образовательной программе высшего обра

зования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие 

освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со 

сроком получения высшего образования по образовательной программе, 

установленным Университетом, по соответствующим ФГОС СПО/ВО в 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок, условия и сроки уско

ренного обучения по индивидуальному плану обучающегося, который имеет 

среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по 

образовательной программе среднего профессионального образования либо 

по образовательной программе высшего образования, и (или) имеет способ

ности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную про

грамму в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего 

образования по образовательной программе, установленным Университетом, 

по соответствующим ФГОС СПО/ВО.

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на лиц, обуча

ющихся в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по программам среднего 

профессионального образования, высшего образования -  программах бака

лавриата, программах специалитета, программах магистратуры, программах 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), про

граммах ординатуры.

1.5. Организация работы, методическое руководство и контроль со

блюдения требований настоящего Положения возлагается на уполномочен
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ного проректора.

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Университета и обязательно к исполнению всеми участниками образователь

ных отношений

II. Условия перевода обучающихся 
на ускоренное обучение по индивидуальному

учебному плану

2.1. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану по ос

новным образовательным программам среднего профессионального и выс

шего образования (далее -  ускоренное обучение) может реализовываться 

Университетом для обучающегося, который имеет среднее профессиональ

ное, высшее или дополнительное образование и (или) обучается (обучался) 

по образовательной программе среднего профессионального, высшего или 

дополнительного образования, и (или) имеет способности и (или) уровень 

развития, позволяющие освоить образовательную программу в более корот

кий срок по сравнению со сроком получения среднего профессионального и 

высшего образования по образовательной программе, установленным в соот

ветствии с ФГОС СПО/ВО.

2.2. При ускоренном обучении сокращение срока получения среднего 

профессионального или высшего образования по ОПОП СПО/ВО осуществ

ляется путем переаттестации или перезачета полностью или частично трудо

емкости по отдельным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практи

кам, и (или) отдельным видам научно-исследовательской работы освоенным 

(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования (по иной образовательной про

грамме), а также дополнительного образования (при наличии), и (или) путем 

повышения темпа освоения образовательной программы.

2.3. Повышение темпа освоения образовательной программы может 

быть осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и (или)
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уровень развития. Основанием для перевода на ускоренное обучение по ин

дивидуальному учебному плану для обучающихся по основным профессио

нальным образовательным программам бакалавриата и специалитета являет

ся успешные результаты сдачи экзаменов за два последних семестра обуче

ния, предшествующих подаче заявления, на оценки «хорошо» и «отлично».

2.4. Правила перезачета и переаттестации дисциплин при переводе на 

ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану регламентирова

ны ПЛ-113-2020 «Положение о порядке зачета результатов освоения обу

чающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 

дополнительных образовательных программ» ФГБОУ ВО ТГМУ Мин

здрава России».

2.5. Перевод обучающегося на ускоренное обучение по ИУП может 

быть осуществлен не позднее, чем за год до предполагаемого срока оконча

ния обучения.

2.6. С лицами, обучающимися на условиях полного возмещения затрат 

на обучение и переведенными на ускоренное обучение по ИУП, заключается 

дополнительное соглашение к договору об оказании платных образователь

ных услуг с указанием нового срока освоения образовательной программы, а 

также сохранением иных условий договора без изменений.

III. Зачисление и перевод обучающегося 
на ускоренное обучение 

по индивидуальному учебному плану

3.1. Ускоренное обучение осуществляется на добровольной основе на 

основании личного заявления обучающегося имеющего основание на уско

ренное обучение, на имя ректора университета, после зачисления в универ

ситет для обучения по программам среднего профессионального и высшего 

образования к которому прилагаются документы, подтверждающие основа

ния перевода.

3.2. Желание пройти ускоренное обучение может быть изложено обу
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чающимся по ОПОП с полным сроком обучения:

-  при предъявлении диплома о среднем профессиональном образова

нии соответствующего профиля;

-  при предъявлении диплома о высшем образовании;

-  при предъявлении справки установленного образца об обучении или 

о периоде обучения;

-  при предъявлении диплома о профессиональной переподготовке.

3.3. Перевод обучающегося на ускоренное обучение по ИУП оформля

ется приказом ректора ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

3.4. Сроки ускоренного обучения по ОПОП СПО/ВО устанавливаются 

решением ученого совета ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России в зависимо

сти от формы обучения и наличия предшествующего образования.

IV. Особенности организации образовательного 
процесса при ускоренном обучении 

по индивидуальному плану

4.1. Организация учебного процесса по ускоренному обучению по про

граммам среднего профессионального и высшего образования регламентиру

ется индивидуальным учебным планом, которые разрабатываются и утвер

ждаются согласно ПЛ-149-2020 «Положение о реализации основных про

фессиональных образовательных программ по индивидуальному учеб

ному плану».

4.2. Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) при ускоренном 

обучении формируется на основе на основе ФГОС СПО/ВО, рабочего учеб

ного плана и ОПОП ВО с нормативным сроком обучения.

4.3. При ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану 

годовой объем ОПОП СПО/ВО, без учета объема отдельных дисциплин (мо

дулей) и (или) отдельных практик, по которым результаты обучения были 

перезачтены и(или) переаттестованы Университетом, не может превышать 

объема, установленного соответствующим ФГОС СПО/ВО.
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4.4. В индивидуальных учебных планах должно предусматриваться:

-  перечень, трудоемкость, последовательность изучения модулей 

(дисциплин), форма контроля идентично наименованиям в учебных планах, 

рассчитанных на нормативный срок обучения по соответствующей форме 

обучения;

-  увеличение доли самостоятельной работы обучающегося;

-  общая трудоемкость модулей (дисциплин), устанавливаемых уни

верситетом по выбору обучающегося, должна реализовываться в объеме не 

менее, чем указано в соответствующем ФГОС СПО/ВО;

-  учебное время на практики;

-  соблюдение логической и содержательно-методической взаимосвязи 

модуля (дисциплины) с другими модулями (дисциплинами), практиками, 

предусмотренными ОПОП СПО/ВО с нормативным сроком обучения.

4.5. Сроки и продолжительность каникул при обучении по индивиду

альному учебному плану могут отличаться от каникул, предусмотренных 

ОПОП ВО по данному направлению/специальности с полным сроком обуче

ния.

4.6. При переводе объема изученных дисциплин в зачетные единицы 

исходить из соотношения: одна зачетная единица соответствует 36 академи

ческим часам общей трудоемкости.

4.7. В качестве программ модулей (дисциплин), практик, промежуточ

ной и государственной итоговой аттестации при обучении по ИУП исполь

зуются программы, разработанные для ОПОП СПО/ВО с нормативным сро

ком обучения для соответствующей формы обучения.

4.8. Обучающийся обязан строго выполнять индивидуальный учебный 

план в полном объеме: посещать предусмотренные индивидуальным учеб

ным планом учебные занятия, выполнять самостоятельную работу по изуче

нию дисциплин (модулей), своевременно проходить установленные виды те

кущей, промежуточной и итоговой аттестации.

4.9. Основанием для перевода обучающегося по ИУП при ускоренном
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обучении на следующий год обучения является выполнение ИУП и успешное 

прохождение промежуточной аттестации.

4.10. Обучающийся по ускоренному обучению имеет право на основа

нии личного письменного заявления на имя ректора на дальнейшее обучение 

по соответствующей ОПОП СПО/ВО с полным сроком получения образова

ния (при ее наличии в Университете и наличии вакантных мест).

4.11. Обучающийся не выполняющий индивидуальный учебный план 

ускоренного обучения, приказом ректора на основании представления руко

водителя ОПОП СПО/ВО может быть переведен на обучение по ОПОП 

СПО/ВО с полным сроком освоения либо отчислен из Университета. По

вторная возможность ускоренного обучения по индивидуальному учебному 

плану в этом случае не предоставляется.

4.12. При переводе обучающегося в другую образовательную органи

зацию или отчислении его до завершения освоения образовательной про

граммы записи о переаттестованных (перезачтенных) модулях, дисциплинах, 

практиках вносятся в справку в обучении или о периоде обучении.

4.13. Выпускнику, освоившему ОПОП СПО/ВО при ускоренном обу

чении и успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, выда

ется диплом государственного образца.
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